
 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

МАТЕМАТИКА 

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова,, А.Г.Рубина, А.П.Тонких 

4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» в 4 классе составлена на основании и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Математика». 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской 

программы Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких «Моя математика», которая является составной частью системы учебников образовательной 

системы «Школа 2100» (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая 

школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2010.— 213-235) 

Описание места учебного предмета «математика» в учебном плане  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком 

являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 



- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Общая характеристика учебного предмета «математика»: 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и 

этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения 

формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать 

этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие 

различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является раннее появление (уже в 

первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 

пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  



 Регулятивные:математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая 

работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным 

образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, что в 

расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может происходить 

работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-

collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии специально 

оборудованного учительского места.   

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали 

правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине 

авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  Учитель при этом 

ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат 

учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный 

уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных заданий 

на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока 

     Чтобы реализовать принцип минимакса учителю нужно пользоваться следующим алгоритмом подготовки к уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к урокуследует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум должны 

усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое усвоение знаний и умений 

минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и обобщения изученного учитель должен планировать 

работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в классе желательно разбивать на группы так, чтобы каждая 

группа выполняла свой набор заданий.  

2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня сложности; и они 

обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуждения с детьми, при этом дети 

обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. Они даны для 

тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и упорства в поиске решения. Они 

также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 2) задания 

по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального уровней. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «математика» 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим 

содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  



- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник. 4-й класс. В 3-х ч. 

- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика». 4-й класс. 

- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й класс. 

- Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова И.В. Дидактический материал к учебнику «Математика». 4-й класс. 

- Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.Математика. 4 класс. Методические рекомендации для учителя по курсу математики с элементами 

информатики.  

- Белякова С.А. Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Математика. В 3-х ч. 

- ТонкихА.П.Стохастика в начальной школе. Сборник задач. Пособие для учителей начальных классов.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

курса и выделены курсивом. 

Планирунмые результаты освоения конкретного учебного предмета «Математика» 

      Изучение учебного предмета «Математика» в 4 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 



справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию:делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

В результате изучения курса математики ученики 4 класса к концу учебного года по требованиям ФГОС НОО  достигнут следующих планируемых 

предметных результатов: 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 



- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение 

и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 

 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать   единицу   для измерения данной величины    (длины,     массы, площади, времени), объяснять свои действия; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;-  выбирать   единицу   для измерения данной величины    

(длины,     массы, площади, времени), объяснять свои действия; 

-  решать задачи в 3-4 действия;  

- находить разные способы решения задачи; 

- распознавать, различать и называть    геометрические тела:      параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 -вычислять    периметр    и площадь     нестандартной прямоугольной фигуры; 

-   читать несложные готовые круговые диаграммы. 

-   достраивать      несложную готовую   столбчатую  диаграмму; 

-  сравнивать    и    обобщать информацию,      представленную в строках и столбцах  несложных таблиц  и диаграмм; 

-  распознавать одну и ту же информацию,      представленную  в  разной  форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать     несложные исследования, собирать и представлять   полученную информацию   с   помощью таблиц и диаграмм; 

-  интерпретировать   информацию,   полученную   при проведении      несложных исследований   (объяснять, сравнивать    и    обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 
Контрольные работы 

Практические работы  

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Раздел 1.  

1 

Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного 

 в 3 классе 

8 ч 

Диагностический тест-контроль 

№ 1  

«Повторение изученного в 3 

классе»  

Стр.2-4 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 1000»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. 

Самостоятельные и контрольные 

работы к учебнику «Математика». 

3-й класс.) 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей межу 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

2 

Дроби  

 

18 ч 

Проверочная   работа № 2 по теме 

«Решение задач на нахождение 

части от числа и числа по его 

части»  

Тест-контроль № 2 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 100»стр.5-7 

ПРОЕКТ «Машина времени» 

 

 

3 

Нумерация 

многозначных 

чисел  

 14 ч 

Контрольная работа № 3 (за 1 

четверть)  

«Нумерация многозначных чисел в 

пределах 1 000 000 

 

 

 

 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Раздел 2.  

4 

Величины  

 

12 ч 

Тест-контроль № 3  

«Устные и письменные приемы 

вычислений с натуральными 

числами» 

Стр.8-9  

Проверочная я работа № 4 по теме 

«Единицы измерения величин» 

Практическая работа № 1  

«Сравнение предметов по длине»  

Практическая работа № 2  

«Сравнение предметов по массе»  

Практическая работа № 3  

«Сравнение объектов по площади» 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц 

измерения к другим. 

Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному 

правилу. 



Отличать заведомо ложные 

высказывания. 

Находить и выбирать алгоритм 

решения занимательной или 

нестандартной задачи.  

 

 

 

5 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел  

  

 

10 ч 

 

 

Проверочная работа № 5 по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных 

Практическая работа № 4  

«Измерение площади 

треугольника и ромба при помощи 

палетки»  

Практическая работа № 5  

«Сравнение вместимости двух 

сосудов с использованием мерки»  

Практическая работа № 6 

«Взаимное расположение 

предметов в пространстве»  

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Составлять уравнение как 

математическую модель задачи. 

6 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел» 

 

69 ч 

Проверочная  работа № 6по теме: 

«Умножение многозначных чисел 

на однозначные»  

Тест-контроль № 4 по теме: 

«Устные и письменные приемы 

умножения многозначных чисел» 

стр.10-13 

Проверочная   работа № 7 по теме: 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 1 000 000»  

Проверочная работа № 8 по теме: 

«Деление многозначных чисел на 

однозначные»  

Контрольная работа № 9 «Решение 

задач на движение»  

 

Практическая работа № 7 

«Построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой 

бумаге»  

рактическая работа № 8  

«Определение положения 

предметов на плоскости»  

Практическая работа № 9  

«Сравнение площадей фигур на 

глаз»  

Практическая работа № 10  

«Нахождение прямого угла среди 

данных углов с помощью модели 

прямого угла»  

Практическая работа № 11  

«Измерение площади 

геометрической фигуры при 

помощи палетки»  

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм (линейных, 



столбчатых, круговых). 

Строить точки по заданным 

координатам, определять координаты 

точек. 

7 

Повторение  

 

5 ч 

Тест-контроль № 5 по теме: 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные»стр.14-16 

 

Проверочная работа № 10 по теме: 

«Письменное умножение и деление 

многозначных чисел на 

двузначные»  

Итоговая контрольная работа № 11 

за курс начальной школы 

(административная) 

Итоговая комплексная работа по 

теме: «Повторение, обобщение 

изученного в 4-м классе». 

Практическая работа № 12  

«Построение пирамиды на 

клетчатой бумаге»  

Практическая работа № 13  

«Построение ломаной линии 

заданной длины»  

Практическая работа № 14  

«Вычисление периметра 

многоугольника»  

Практическая работа № 15 

«Вычисление периметра и 

площади предметов, имеющих 

форму прямоугольников»  

 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

Находить и выбирать алгоритм 

решения занимательной или 

нестандартной задачи.  

 

 Всего: 136 12 15  

 

 

Содержание учебного курса по математике в 4 классе 

4-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

В Примерной программе по математике выделяются такие разделы: В предлагаемом авторском курсе математики выделяются несколько 

содержательных линий. 

1.   Числа и величины 

2.   Арифметические действия 

3.   Работа с текстовыми задачами 

4.   Геометрические величины 

5.   Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

6.   Работа с данными 

1.   Числа и операции над ними. 

2.    Величины и их измерение. 

3.   Текстовые задачи. 

4.   Элементы геометрии. 

5.   Элементы алгебры. 

6.   Элементы стохастики 

7.   Нестандартные и занимательные задачи. 

 

В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО. Наименования разделов и тем отражают суть основного 

содержания  учебного предмета "Математика", но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

 



Раздел «Арифметические действия. Повторение и обобщение материала, изученного 

 в 3 классе» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

                             -называть, записывать числа в пределах 1000; 

                             -образовывать каждый следующую счетную единицу; 

                            - разрядный состав многозначных чисел от 11 до 999; 

                            - как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления; 

                            - названия компонент и результатов действий сложения и вычитания, умножения и деления,  

                            - понимать формулировки, связанные с использованием изученных терминов; 

                            - находить неизвестный компонент действия, если известны другая компонента и результат  

                            -использовать  переместительное и сочетательное свойство суммы, правило вычитания числа из суммы и  

                            суммы из числа, 

                             - применять распределительное свойство умножения и деления относительно суммы, сочетательное свойство  

                              умножения;  письменные приемы сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел на 

                             однозначные 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

                             -сравнивать числа от 1 до 1000; 

                  - использовать эти знания при проверке результатов действий; 

                            - выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

                            - выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел; 

                            - выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

                            - выполнять письменное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, 

                             -найти долю от числа и число по его доле 

Раздел «Дроби» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

                               -понятие дроби;  

                              - использовать алгоритм поиска части от числа и числа по его части; 

                              - выполнять алгоритм сложения и вычитания правильных дробей 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

- сравнивать дроби; складывать и вычитать правильные дроби; 

                              -находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

                             - решать  текстовые задачи и уравнения на основе изученных алгоритмов действий с дробями; 

                  -решать уравнения и неравенства 

Раздел «Нумерация многозначных чисел» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

                               -  название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000, 1 000 000 000; 

                            -  образовывать каждую следующую счетную единицу; 

                              -называть и образовывать последовательные разряды в записи числа; 

                             - соотношение между разрядами; 

                              -читать числа первых трех классов; 



                             - назвать разряды, содержащихся в каждом классе; 

                             - анализировать единиц каждого класса содержащиеся в записи числа; 

 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000, 1 000 000 000;  

-   умножать и делить на 1000, 10 000, 100 000; 

выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел,   

 

Раздел «Величины» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

 

 - читать и записывать  величины (длина, масса, время, площадь), используя основные единицы измерения величин  и соотношения между ними;  

                            -использовать формулу нахождения площади и периметра прямоугольника,  прямоугольного треугольника 

 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

                               -переводить заданную величину из одних единиц измерения в другие; 

                             -  находить приближенные значения величин; 

                            - вычислять объем параллелепипеда (куба); 

                              -вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

. 

 

Раздел «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

- выполнять письменно действия с  многозначнымичислами сиспользованием  таблицсложения    и    умножениячисел,    алгоритмов    

письменных      арифметическихдействий; 

-    использовать функциональную связь между величинами (производительность труда, время работы, работа) 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

                              -выполнять умножение и деление с 1000; 

-  выполнять устные и вычисления в пределах 1 000 000; выполнять проверку правильности вычислений; 

                              -выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел; решать задачи на процессы движения, 

                                работы, купли-продажи 

Раздел «Умножение и деление многозначных чисел» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

                               алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное 

                              число, на многозначное число; 

                              функциональную связь между величинами  (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

                               производительность труда, время работы, работа); 

                               правило деления числа произведение; 

                               понятие координатный луч, координатный угол, координата точки на луче, на плоскости; 

                               понятие среднее арифметическое; понятие круговая диаграмма 



В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

-выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел на однозначное, двузначное, трехзначное 

                              число, многозначное число; 

- решать задачи в 2—3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 

                               схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

                             - решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

                              соотносить задачу с выражением, схемой, краткой записью, формулой. 

                             - находить и объяснять решение задач с долями; 

                              -находить и объяснять решение задач с альтернативным условием; 

                              -использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

                             - вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия со скобками и без них; 

                              -решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо 

                              применить несколько раз: а • х ± b = с; (х ±b ) : с = d; а ± х ± b = с и др.; 

                     -читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

                             -решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

                              -находить вероятности простейших случайных событий; 

                             - находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям учащихся 4 класса по математике (программный минимум) 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

• читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000; 

 

• складывать, вычитать, умножать 

и делить числа в пределах 

1000000; 

 

• находить значение выражений в 

2-4 действия; 

 

• сравнивать именованные числа и 

выполнять 4 арифметических 

действия с ними 

• читать и записывать 

именованные числа (длина, 

площадь, масса, объём); 

 

• читать информацию, заданную с 

помощью столбчатых, линейных и 

круговых диаграмм, таблиц, 

графов; 

 

• переносить информацию из 

таблицы в линейные и столбчатые 

диаграммы; 

 

• находить значение выражений с 

переменной изученных видов; 

 

• находить среднее 

арифметическое двух чисел; 

• решать задачи в 2-3 действия; 

 

• решать уравнения изученных 

видов; 

 

• решать комбинаторные задачи 

изученных видов; 

 

• решать логические задачи 

изученных видов; 

 

• устанавливать зависимость 

между классами величин, 

описывающих движение и куплю 

продажу, работу; 

 

• решать неравенства (способом 

подбора); 

• вычислять периметр, площадь объём 

фигур помощью изученных формул; 

 

• узнавать и называть объёмные и плоские 

фигуры; 

 

• различать виды треугольников; строить 

окружность по заданному радиусу; 

 

• строить на бумаге в клетку 

прямоугольник, квадрат по заданным 

сторонам 



 

• устанавливать принадлежность 

или непринадлежность множеству 

данных объектов; 

 

Система оценки достижений обучающихся  

      Система оценки достижения планируемых результатовосновной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и 

итогового контроля, тестирование и анкетирование(стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по  математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Виды и формы контроля. 

1. Текущий. 

  Устный опрос 

 Мини тест  

 Самостоятельная работа 

 Математический диктант    

  Контрольная работа 

2. Итоговый  

 Комплексная контрольная  работа 

  Стандартизированная контрольная работа. 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 



деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными.Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Контроль за усвоением знаний 
       Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  

предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

    Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированногоподхода к учащимся имеют тетради для самостоятельныхи 

контрольных работ . Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования), который 

должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания 

необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания 

других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). 

   Положительные   отметки ( в виде смайликов или с использованием цвета) за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным 

зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 

конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут 

играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, 

работ, содержащих   оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

          Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  

     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырех балльная система цифровых оценок 

(отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется и 

оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5"  - уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4"  - уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 



материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" - базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2"  — уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится.  

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и 

старание?" Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых 

в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 



 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов 

Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

 

 
уровень 

достижений 

Высокий 

уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый 

уровень 

достижений 

Базовый 

уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень 

достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового 

уровня 

не менее 65%, 

но не более 

85% заданий 

базового 

уровня 

 

75 % - 91% 

заданий 

базового 

уровня 

65%  заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит 

только задания 

с выбором 

ответов) 

 

50% заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит 

задания с 

развёрнутым и 

кратким 

ответом) 

менее 65 % 

заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% 

заданий 

базового уровня 

Повышен-

ный (функ-

циональ-

ный) 

уровень 

и не менее 

80% баллов 

за задания 

повышенно-

го уровня 

сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% 

баллов  за 

задания повы-

шенного уров-

ня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Незачет 

неудовлетвори-

тельно 



Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по математике  в 4 классе 

    Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях, 

которые есть у каждого ученика: 

- Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й класс. 

- Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования» 

  Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная работа 

1 четверть 4 - -  

2 четверть 3 1 -  

3 четверть 3 2 1  

4 четверть 2 1 - 2 

Итого 12 4 1 2 

 

 

Организация текущего и итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по математике. 

№ Раздел темы Тема контрольной работы Используемые методические пособия для организации 

и проведения контроля 

Сроки проведения 

1. Повторение и 

обобщение материала, 

изученного в 3 классе  

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Арифметические действия над числами 

в пределах 1000»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 3-й 

класс.) стр.26-29 

сентябрь 

2. Дроби  

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Решение задач на нахождение части от 

числа и числа по его части»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр. 

октябрь 

3. Нумерация 

многозначных чисел  

Контрольная работа № 3 (за 1 четверть)  

«Нумерация многозначных чисел в 

пределах 1 000 000»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.17-20 

октябрь 

4. Величины  

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Единицы измерения величин» 

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.21-24 

декабрь 

5. Сложение и вычитание 

многозначных чисел  

Контрольная работа № 5по теме 

«Сложение и вычитание многозначных 

чисел»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.25-28 

декабрь 

6. Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Контрольная работа № 6по теме: 

«Умножение многозначных чисел на 

однозначные»  

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.29-32 

март 

7 Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Арифметические действия над числами 

(Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

март 



в пределах 1 000 000»  класс.) стр.33-36 

 

8. Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Деление многозначных чисел на 

однозначные»  

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.37-40 

 

апрель 

9. Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Контрольная работа № 9 «Решение задач 

на движение»  

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.41-44 

апрель 

10. Повторение  

 

Контрольная работа № 10 по теме: 

«Письменное умножение и деление 

многозначных чисел на двузначные»  

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр.45-48 

 

май 

11. Повторение  

 

Итоговая контрольная работа № 11 за 

курс начальной школы 

(административная) 

 май 

12. Повторение Итоговая комплексная работа по теме: 

«Повторение, обобщение изученного в 

4-м классе»  

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 4-й 

класс.) стр49-56 

 

май 

 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.   

3. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара: Издательский дом «Фёдоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2014; 

4. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 4 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Математика» 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. 

В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 

формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  



2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с 

которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение 

изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса 

в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты 

для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал.Раздаточный материал для такого рода работ должен включать 

реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − 

заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая моделирование 

ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, измерение, 

эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и 

их моделями, сантиметровыми линейками и т.д 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании 

кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета математика. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

                       Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для  1 — 4 классов 

(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и 

др.) 

для учащихся по учебному предмету «математика» 

1.Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П "Математика"  3-х ч. , 4кл. 

– М.: Баласс, 2011 (Образовательная система «Школа 2100» ) 

2.Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин «Самостоятельные и 

контрольные работы» к учебнику "Математика",4 кл. – М.: Баласс, 2011. 

3.С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, и.В. Кузнецова «Дидактический 

материал»,  4 кл. – М.: Баласс, 2011 

4.Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

К Библиотечный фонд комплектуется  на  основе феде-

рального перечня учебников, рекомендованных (допущен-

ных) Минобрнауки РФ 

http://school-collection.edu.ru/


Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. 5.Проверочные работы.4 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

для учителя по учебному предмету «математика» 

1.Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2011. – 400 с.  

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

3.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

4.Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.Математика. 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя по курсу математики с 

элементами информатики.  

5.Белякова С.А. Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Математика. В 

3-х ч. 

6.ТонкихА.П.Стохастика в начальной школе. Сборник задач. Пособие 

для учителей начальных классов.  

                        Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. Карточки с 

заданиями по математике для  1 — 4 классов 

Д П Многоразового использования 

                        Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники  (по основным 

темам  программы): электронные справочные и учебные пособия, 

виртуальные лаборатории  (изучение процесса движения, работы; 

геометрическое конструирование и моделирование и др. 

П При   наличии   необходимых технических условий 

 

                     Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для Д  

крепления таблиц.   

Магнитная доска. Д  

Экспозиционный экран. д Размер не менее 1 50 х 150 см. 

Видеомагнитофон. д  

Телевизор. д С диагональю не менее 72 см. 

Персональный компьютер. Д/п  



Мультимедийный проектор. д  

Сканер, принтер лазерный (струйный, струйный д При наличии необходимых средств 

цветной), цифровая фотокамера, цифровая видео-   

камера со штативом   

Демонстрационные пособия 

Объекты,  предназначенные для демонстрации 

счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел 

(в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

Демонстрационные измерительные инструменты 

и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольни- 

ков, мерки). 

Демонстрационные пособия для  изучения  гео- 

метрических величин  (длины, периметра, площа- 

ди): палетка, квадраты (мерки) и др. 

д 

 

 

д 

 

 

д 

С   возможностью   демонстрации  (специальные креп- 

ления,   магниты)   на   доске (подставке, стенде). 

С возможностью выполнения построений и измерений 

на доске (с использованием мела или маркера). 

С   возможностью   демонстрации  (специальные креп- 

ления,   магниты)   на   доске (подставке, стенде). 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество Примечания 

Демонстрационные пособия для  изучения  геометрических фигур: 

модели геометрических фигур и тел; развёртки геометрических тел. 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и 

заполненная) 

Д Размером не менее 1X1 м; с возможностью крепления 

карточек (письма маркерами и т. д.) 

                     Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты   и   другие   информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса математики 

 

д При наличии технических средств 

 Электронное приложение к учебнику «Математика» 4 

класс (диск CD-ROM) авторы С.И.Волкова, 

М.К.Антошкин, Н.В. Сафонова 

                     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

от 1 до 100.  

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками).  

Учебные пособия для изучения  геометрических величин  (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

к  

к  

к 

Размер каждого объекта для счёта (фишки, бусины, блока, 

палочки) не менее 5 см 

 

Учебные пособия для  изучения  геометрических фигур, 

геометрического конструирования:   модели геометрических фигур и 

тел;  развёртки геометрических тел 

К  



                        Игры 

Настольные развивающие игры.  

Конструкторы.  

Электронные игры развивающего характера 

Ф 

Ф 

Ф 

При наличии необходимых технических       условий       и 

средств 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.school2100.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 
 

Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Содержание Планируемые 

предметные результаты 

Основные виды учебной 

деятельности 

Личностные результаты 

Повторение (8 ч) 

1  Повторение материала 3-го 

класса. Турнир 1. Самый 

последний день каникул 

Повторение 
и обобщение 
изученного 

Знакомство с правилами 

работы на уроке, 

правилами работы с 

учебной книгой. 

Повторение изученного 

в третьем классе 

Повторить вопросы 

нумерации, вспомнить 

изученные алгоритмы 

действий над натуральными 

числами, 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества) 

2  Числа от 1 до 1000. Запись и 

чтение чисел. Разрядные 

слагаемые  

Повторение 
и обобщение 
изученного 

Устные случаи 

сложения и вычитания, 

основанные на 

нумерации. 

Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Алгоритмы письменных 

вычислений с 

трёхзначными числами, 

решение задач с 

пропорциональными 

величинами, алгоритм 

поиска периметра и 

площади прямоугольника 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. Выбирать 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека; 

испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской деятельности 

3-6  Арифметические действия 

над числами 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Алгоритмы письменных 

вычислений с 

трехзначными числами. 

Решение уравнений 

изученных видов. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Решение 

комбинаторных задач 

Вспомнить изученные 

свойства действий над 

числами, решение задач, 

основанных на этих 

свойствах, решение задач с 

пропорциональными 

величинами, решение 

уравнений изученных видов 

Развивать организационные умения, 

учиться планировать свою работу 

http://nsc.1september.ru/


7  Входная контрольная 

работа 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

Действия над числами в 

пределах 1000. Решение 

выражений в 2–4 

действия 

Выполнять сложение и 

вычитание, умножение и 

деление чисел; сравнивать 

величины в различных 

единицах; решать задачи в 

2-3 действия на все 

арифметические действия 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в учёбе. 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и личностный 

смысл учения 

8  РНО 

Арифметические действия 

над числами 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Алгоритмы письменных 

вычислений с 

трехзначными числами. 

Решение уравнений 

изученных видов. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Решение 

комбинаторных задач 

Вспомнить изученные 

свойства действий над 

числами, решение задач, 

основанных на этих 

свойствах, решение задач с 

пропорциональными 

величинами, решение 

уравнений изученных видов 

 Развивать организационные умения, 

учиться планировать свою работу 

Дроби (18 ч) 

1-2  Нахождение части числа Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм поиска части 

от числа. Решение задач 

на пропорциональные 

величины 

Расширить представление о 

дробных числах, 

познакомить  с 

алгоритмами  определения 

части от числа, числа по его 

части, с алгоритмом 

определения, какую часть 

одно число составляет от 

другого, учиться сравнивать 

дроби с одинаковыми 

числителями и 

одинаковыми 

знаменателями, анализируя 

запись числа. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Совместно с учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой учителя 

3  Нахождение числа по его 

части 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм поиска числа 

по его части. Чтение и 

разъяснение 

информации 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека; 

определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

4  Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его 

части. 

Урок 

развития 

умений 

Сравнивание 

алгоритмов поиска 

части от числа и числа 

по заданной части 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой учителя. Сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками 

5-7  Сравнение дробей Урок 

развития 

умений 

Сравнение дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; с 

одинаковыми 

числителями; с разными 

числителями и разными 

знаменателями 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении задач. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками 

8  Решение задач Урок 

развития 

Нахождение периметра 

и площади 

Учится находить периметр 

и площадь прямоугольника; 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 



умений прямоугольника. 

Решение задач 

– решать простейшие 

комбинаторные задачи 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

9  Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм сложения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Складывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

– выполнять умножение и 

деление с многозначными 

числами 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов. Применять знаний и 

способы действий в измененных 

условиях 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой учителя 

10  Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

– вычислять значения 

числовых выражений 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Совместно с учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему. Самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей  правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества) 

11  Решение задач Урок 

развития 

умений 

Решение задач  

с опорой на схему 

 решать задачи в 2–3 

действия арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы и таблицы) 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении задач 

Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

Понимать причины успеха и 

неудач в учебе 

12  Деление меньшего числа на 

большее 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм деления 

меньшего числа  

на большее 

Пользоваться правилом 

деления меньшего числа на 

большее. 

Применять алгоритм для 

 выполнения вычислений 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов. Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной 

работы всего класса 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой учителя 

13  Какую часть одно число 

составляет от другого 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Связь действия деления 

с понятием дроби 

Иметь представление какую 

часть одно число составляет 

от другого; 

– находить часть от числа 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Совместно с учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей  правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве.  



14  Решение задач Урок 

развития 

умений, урок 

обобщения 

Вспомогательные 

модели к составным 

задачам. Истинные и 

ложные высказывания 

читать и строить 

вспомогательные модели к 

составным задачам; 

– находить истинные и 

ложные высказывания с 

помощью вспомогательных 

моделей 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме 15  Проект 1 

Путешествие 1 

Модель машины времени. 

Не только математика… 

(компетентностная задача 

1) 

Урок 

развития 

умений 

Формирование умений 

применять имеющиеся 

знания и умения в 

жизненной ситуации 

–собирать нужную 

информацию; 

– составлять план своих 

действий; 

– направлять свои действия 

на достижение конкретных 

целей 

Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

Понимать причины успеха и 

неудач в учебе 

16.  Проверочная работа 

№ 2 по теме 

«Решение задач на 

нахождение части от 

числа и числа по его 

части»  
 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

Сравнение дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; с 

одинаковыми 

числителями; с разными 

числителями и разными 

знаменателями 

Складывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

– выполнять умножение и 

деление с многозначными 

числами 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха и 

неудач в учебе 

17-18  РНО Арифметические 

действия над числами. 

Урок 

развития 

умений, 

Сравнение дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; с 

одинаковыми 

числителями; с разными 

числителями и разными 

знаменателями 

Сравнение дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; с 

одинаковыми числителями; 

с разными числителями и 

разными знаменателями 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении знаний и способов  

действий 

Многозначные числа (14 ч) 

1  Турнир 2. Самый взрослый 

. 

Урок 

развития 

умений, урок 

обобщения 

Название и 

последовательность 

чисел в пределах  

1 000 000. Применение 

имеющихся знаний и 

умений в жизненных 

ситуациях 

Воспроизводить  

названия и 

последовательность чисел в 

натуральном ряду в 

пределах 

 1 000 000 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения заданий 

Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 
2  Многозначные числа. 

Разряды и классы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

3  Чтение и запись 

многозначных чисел 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Перенесение известных 

сведений о десятичной 

системе счисления на 

новые числа 

Иметь представление как 

образуется каждая 

следующая единица. 

Читать и записывать 

многозначные числа 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении знаний и способов  

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Понимать 

роль математических действий в 

жизни человека 



деятельности 

4  Сравнение чисел Урок 

открытия 

новых знаний 

Способы сравнения 

многозначных чисел 

Понимать соотношение 

между разрядами. 

Иметь представление о 

позиционности десятичной 

системы счисления 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Осуществлять анализ 

и синтез; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения  

Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

Понимать причины успеха и неудач 

в учебе. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками.   

5  Проверочная работа № 

3(за 1 четверть)  

«Нумерация многозначных 

чисел в пределах 

 1 000 000» 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

 Понимать соотношение 

между разрядами. 

Иметь представление о 

позиционности десятичной 

системы счисления 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. Высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. Осуществлять анализ 

и синтез; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения 

Понимать причины успеха и неудач 

в учебе 

 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и личностный 

смысл учения 

6 

 

  

РНО 

Разрядные слагаемые 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Класс единиц и класс 

тысяч. Представление в 

виде разрядных 

слагаемых 

понимать сколько разрядов 

содержится в каждом 

классе. 

Представлять многозначные 

числа  

в виде разрядных 

слагаемых; 

– решать составные задачи 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека; причины 

успеха в учёбе. Испытывать 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, 

включая  элементы 

предметно-исследовательской 

деятельности 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении знаний и способов  

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Понимать 

роль математических действий в 

жизни человека 

7  Умножение числа 1 000. 

Умножение и деление на 

1 000, 10 000, 100 000 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Умножение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Прием 

рационального 

вычисления 

воспроизводить умножение 

и деление  

с круглыми числами; 

– вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без них; 

– решать задачи в 2–3 

действия 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения заданий 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

математики. Понимать роль 

математических действий в жизни 

человека 

8  Чтение и запись 

многозначных чисел 

Урок 

развития 

умений 

Перенесение известных 

сведений  

о записи многозначных 

чисел на новые числа 

понимать сколько разрядов 

содержится в каждом 

классе; 

– значение каждой цифры в 

записи числа. 

Читать и записывать 

многозначные числа 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения 

Самостоятельно делать выбор, какое 

мнение принять в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения 



9  Проверочная работа за 

1-ю четверть. Дроби, 

многозначные числа. 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

Нумерация 

многозначных чисел.  

Действия с числами 

(умножение и деление) 

Воспроизводить алгоритм 

при умножение и деление с 

1000; 

– вычислять значения 

числовых выражений 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в учёбе. 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и личностный 

смысл учения 

10  Анализ работы. Чтение и 

запись многозначных чисел 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Перенесение известных 

сведений  

о записи многозначных 

чисел на новые числа 

Читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

– решать простые и 

составные задачи 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

искать средства её 

осуществления. 

Осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской деятельности 

11  Миллион. Класс 

миллионов. Миллиард   

Урок 

открытия 

новых знаний 

Знакомство с новым 

классом – классом 

миллионов. Названия и 

последовательность 

классов 

Воспроизводить названия и 

последовательность первых 

трех классов чисел в 

пределах  

1 000 000 000; 

– решать задачи в 2–3 

действия 

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека 

12-13  Чтение и запись 

многозначных чисел 

Урок 

развития 

умений 

Название и 

последовательность 

чисел в пределах  

1 000 000 

 

Читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

– решать простые и 

составные задачи 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной речи, 

передавая содержание текста  

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать различные 

математические объекты 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении знаний и способов  

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Понимать 

причины успеха и неудач в учебе 

14  Проект 2. Путешествие 2. 

Страничка из 

энциклопедии. Не только 

математика… 

(компетентностная задача 

2) 

Урок 

развития 

умений 

Применение 

имеющихся знаний и 

умений в жизненных 

ситуациях 

Собирать нужную 

информацию, составлять 

план своих действий; 

– направлять свои действия 

на достижение конкретных 

целей 

Величины (12 ч) 

1  Турнир 3. Отважный 

путешественник 

Обобщение 

знаний 

Тестовые задания. 

Устные приемы 

вычислений. Выбор 

ответа 

Выбирать правильный 

ответ из данных, выполняя 

устные вычисления, и 

осуществлять проверку 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

искать средства её 

осуществления. 

Осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать связи 

Испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской деятельности 

2  Единицы длины Обобщение 

знаний 

Алгоритм перехода от 

больших единиц 

измерения величин  

к меньшим и наоборот 

Называть единицы 

измерения длины  

и соотношения между 

ними. 

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать роль математических 



 Переводить заданную 

длину из одних единиц 

измерения в другие 

условиями её реализации. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

действий в жизни человека 

3  Единицы массы. Грамм, 

тонна 

Обобщение 

знаний 

Новые единицы 

измерения массы: грамм 

и тонна. Зависимости 

между группами 

величин 

Иметь представление 

обединицах измерения 

массы; 

– соотношения между ними. 

Применять знания в 

переводе заданной массы  

из одних единиц измерения 

в другие 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в учёбе. 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и личностный 

смысл учения 

4  Единицы измерения 

величин 

Обобщение 

знаний 

Сопоставление 

представлений о 

десятичной системе 

счисления и десятичной 

системе мер 

Читать и записывать 

именованные числа; 

– переводить заданную 

величину  

из одних единиц измерения 

в другие 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Совместно с учителем 

находить и формулировать 

учебную проблему 

Самостоятельно делать выбор, какое 

мнение принять в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения 

5-6  Единицы площади Обобщение 

знаний 

Новые единицы 

измерения площади: 

мм2, км2, гектар, ар 

(сотка). Оценка 

площади. Решение 

составных задач 

Иметь представление об 

единицах измерения 

площади; 

– соотношения между ними. 

 Переводить заданную 

площадь из одних единиц 

измерения в другие 

7  Площадь прямоугольного 

треугольника 

Введение 

новых знаний 

Алгоритм определения 

площади 

прямоугольного 

треугольника. 

Вычисление числовых 

выражений  

(со скобками и без) 

Воспроизводить  алгоритм 

определения площади 

прямоугольного 

треугольника. 

Выделять из множества 

треугольников 

прямоугольный 

треугольник 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения заданий 

Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве. 

Понимать причины успеха и неудач 

в учебе 

8  Приближённое вычисление 

площадей. Палетка  

Введение 

новых знаний 

Способы нахождения 

площадей (с помощью 

палетки) 

Находить приближенное 

значение площадей с 

помощью палетки; 

– выполнять действия с 

числами 

9  Единицы объёма Повторение и 

обобщение 

знаний 

Алгоритм перехода  

от больших единиц 

объема к меньшим и 

наоборот 

Иметь представление об 

единицах  измерения 

объема; 

– соотношениях между 

ними. 

Переводить заданный 

объем из одних единиц 

измерения в другие 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

искать средства её 

осуществления. Проводить 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Соблюдать морально-этические 

нормы, проявлять доброе отношение 

к людям, участвовать в совместных 

делах, помогать сверстникам 



10  Решение задач Повторение и 

обобщение 

знаний 

Решение задач 

изученных видов. 

Сопоставлять скорость 

движения, скорость работы 

и скорость наполнения 

бассейна водой 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Проводить 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной 

форме. Составлять план 

решения проблемы (задачи) 

Принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося.  Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл 

учения 11  Точные и приближённые 

значения величин 

Введение 

новых знаний 

Округление числа. 

Точные и 

приближенные значения 

величин 

Вычислять  приближенно 

значение величины. 

Находить приближенные 

значения величин 

12  Проверочная работа № 4 

по теме 

«Единицы измерения 

величин» 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

Решение задач 

изученных видов. 

Функциональные 

зависимости между 

группами величин. 

Формулы, выражающие 

эти зависимости 

Округлять числа и находить 

приближенные значения 

величин; 

– сопоставлять 

математические модели 

задач на процессы 

движения, работы, купли-

продажи и взаимосвязь 

заданных в них троек 

величин 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения заданий 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

учителя. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками 

 

 

Сложение и вычитание чисел (10 ч) 

1-2  РНО 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Прикидка суммы и 

разности 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Примерное определение 

результатов действий 

сложения и вычитания 

Выполнять прикидку 

результатов 

арифметических действий; 

– решать задачи способом 

прикидки результата 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи,  состоящей из 

нескольких шагов 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей  правила поведения 

при общении и сотрудничестве. 

3-6  Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Урок 

обобщения 

Округление чисел до 

заданного разряда. 

Алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел. 

Разрядный состав чисел 

Пользоваться алгоритмом 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел; 

– соотношения между 

единицами измерения 

величин. 

Называть разрядный состав 

многозначных чисел; 

– округлять числа до 

заданного разряда 

7-8  Производительность 

Взаимосвязь работы, 

времени и 

производительности 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Введение нового 

понятия 

«производительность» 

на основе понятия 

«скорость работы» 

Иметь представление о 

понятие 

«производительность»; 

– функциональную связь 

между 

производительностью 

труда, временем работы и 

работой. 

Сопоставлять скорость 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения заданий 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

учителя. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками 



движения  

и производительность; 

– устанавливать 

взаимосвязь работы, 

времени и 

производительности 

9  Решение задач Урок 

развития 

умений 

Решение задач на 

«работу», «движение» с 

опорой на формулы. 

Составление 

математических 

моделей задач на 

процессы движения, 

работы, купли-продажи 

Решать простые и 

составные задачи, 

раскрывающие смысл 

зависимости между 

производительностью 

труда, временем работы; 

– составлять 

математические модели 

задач на процессы 

движения, работы, купли-

продажи 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося.  Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл 

учения 

10  Проверочная работа № 

5по теме«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел» 

 (за 2 четверть) 

Проверка и 

учет знаний и 

умений 

Алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел 

Пользоваться алгоритмом 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел; 

– соотношения между 

единицами измерения 

величин. 

 

Полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

Предлагать разные  способы 

выполнения 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

учителя. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками 

Умножение и деление чисел (69 ч)  

1-2  РНО  

Умножение чисел. 

Группировка множителей 

Обобщение 

знаний 

Алгоритм устного 

умножения 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Производить устные 

вычисления  

с многозначными числами; 

– применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; искать средства её 

осуществления.  Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной 

форме. 

Соблюдать морально-этические 

нормы, проявлять доброе 

отношение к людям, 

участвовать в совместных 

делах, помогать сверстникам 

3  Арифметические действия 

над числами 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

Выполнять письменные 

вычисления с 

многозначными числами; 

проверку правильности 

вычислений 

Испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской деятельности. 

Совместно с учителем находить и 

формулировать учебную проблему 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей  правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве. 
4-5  Умножение многозначных 

чисел на однозначные 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

Перенесение устного 

приема умножения на 

большие числа. 

Округление числа до 

заданного разряда 

6  Умножение многозначных 

чисел на однозначные 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

Вычисления с 

многозначными 

числами: умножение, 

деление 

Выполнять вычисления с 

многозначными числами; 

– решать составные задачи 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры 

Определять под руководством 

педагога самые простые 

правила поведения при 

сотрудничестве. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе 



7-8  Умножение чисел Урок 

развития 

умений 

Перенесение устного 

приема умножения на 

большие числа. 

Округление числа до 

заданного разряда 

Применять правила 

округления числа  до 

заданного разряда; 

– выполнять письменное 

умножение, когда один из 

множителей оканчивается 

на 0 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения; учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения задачи 

совместно с учителем 

Определять под руководством 

педагога самые простые 

правила поведения при 

сотрудничестве. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе 

9  Проект 3  

Путешествие 3  

Нетолько математика… 

(компетентностная  задача 

3). Десятичная система мер 

Урок 

развития 

умений 

Применение 

имеющихся знаний и 

умений в жизненной 

ситуации 

Собирать нужную 

информацию; 

– составлять план своих 

действий; 

– направлять свои действия 

на достижение конкретных 

целей 

10-11  Деление круглых чисел Урок 

обобщения 

Алгоритм устного 

деления, когда делимое 

оканчивается на 0. 

Округление чисел до 

заданного 

разряда. Решение 

неравенств путем 

подбора. Решение 

составных задач 

 

Округлять числа до 

заданного разряда; 

–производить вычисления с 

многозначными числами; 

– выполнять устное 

деление, когда делимое 

оканчивается на 0; 

– находить несколько 

решений неравенств 

подбором; 

– решать составные задачи 

на «работу» и «движение 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении задач 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека 

12-13  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Применять метод подбора 

для устных случаев 

деления; 

– читать и записывать 

информацию, 

представленную в виде 

различных математических 

моделей 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками 

14-15  Деление числа на 

произведение 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Правило деления числа 

на произведение. 

Способы вычислений 

Применять правило деления 

числа на произведение; 

– находить более удобный 

способ вычисления 

16  Деление круглых 

многозначных чисел на 

круглые числа 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм устного 

деления круглых чисел. 

Округление 

многозначных чисел. 

Прикидка результатов 

вычислений 

Применять алгоритм 

устного деления круглых 

чисел для многозначных 

чисел; 

– округлять многозначные 

числа; 

– делать прикидку 

результатов 

арифметических действий 

Осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной 

форме. Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной 

работы всего класса.  Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях 

 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности 

17  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

открытия 

Алгоритм устного 

деления (метод 

Воспроизводить  метод 

подбора для устных случаев 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

Принимать и осваивать 

социальную роль 



новых знаний подбора). Чтение и 

запись информации 

деления; 

– читать и записывать 

информацию, 

представленную в виде 

различных математических 

моделей 

самостоятельно; искать средства её 

осуществления.   Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему 

обучающегося. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека. 

18  Деление с остатком на 10, 

100, 1000 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Прием деления  

на 10, 100, 1000 

Выполнять деление с 

остатком на 1000, устные 

вычисления 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

19-20  Деление круглых чисел с 

остатком 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Применение алгоритма 

устного деления. 

Деление с остатком 

Применять правило деления 

числа на произведение; 

– выполнять деление на 

10,100,1000; деление с 

остатком 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении задач 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося.  Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения 

21  Уравнения  Урок 

открытия 

новых знаний 

Новый вид уравнения и 

алгоритм его решения. 

Воспроизводить  решение  

уравнений, в которых 

зависимость между 

компонентами  

и результатом действия 

необходимо применить 

несколько раз 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения;  учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности 

22  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Устные и письменные 

вычисления  

с многозначными 

числами 

Производить вычисления с 

многозначными числами; 

– решать простейшие 

задачи на принцип Дирихле 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; искать средства её 

осуществления.   Самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов 

Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека 

23  Уравнения  Урок 

открытия 

новых знаний 

Новый вид уравнения и 

алгоритм его решения. 

Решать уравнения, в 

которых зависимость между 

компонентами  

и результатом действия 

необходимо применить 

несколько раз 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения;  учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности 

24  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Устные и письменные 

вычисления  

с многозначными 

числами 

Производить вычисления с 

четырехзначными числами; 

–осуществлять 

самопроверку 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 



проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике) Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства 

деятельности 

25-26  Деление многозначных 

чисел на однозначные 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм письменного 

деления 

четырехзначного числа 

 

Сокращенно записывать 

деление  

в столбик, когда в записи 

частного есть 0; 

– производить грубую 

прикидку результата 

деления, проверяя число 

цифр в частном и первую 

цифру в записи частного 

 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении задач. Осознанно  строить 

речевые высказывания 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности 

27  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Устные и письменные 

вычисления  

с многозначными 

числами 

Производить вычисления с 

четырехзначными числами; 

– осуществлять 

самопроверку 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

неравенства 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сопоставлять 

собственную  оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем  

28  Деление многозначных 

чисел на однозначные 

Урок 

развития 

умений 

Сокращенная запись 

деления в столбик. 

Письменные приемы 

деления многозначных 

чисел. Решение 

числовых выражений 

Выполнять письменное 

деление четырехзначных 

чисел на однозначное; 

– находить значение 

выражений  

в 2–4 действия 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия  в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи 

 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Сопоставлять 

собственную  оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

29  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Устные и письменные 

вычисления  

с многозначными 

числами 

Воспроизводить 

вычисления с 

четырехзначными числами; 

–осуществлять 

самопроверку 

30  Деление многозначных 

чисел на однозначные 

Урок 

обобщения 

Алгоритм письменного 

деления 

четырехзначных чисел 

на однозначное 

Сокращенно записывать 

деление  

в столбик, когда в записи 

частного есть 0; 

– производить грубую 

прикидку результата 

деления, проверяя число 

цифр в частном и первую 

цифру в записи частного 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике) Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сопоставлять 

собственную  оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

31  Письменное деление 

многозначных чисел на 

круглые 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм деления 

многозначного числа на 

круглое многозначное 

число  

с остатком 

Выполнять письменное 

деление с остатком 

многозначных чисел в 

столбик, проверку 

вычислений; 

– решать составные задачи 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему 

Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека 



32  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Устные и письменные 

вычисления  

с многозначными 

числами 

Производить вычисления с 

четырехзначными числами; 

–осуществлять 

самопроверку 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия  в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи 

 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Сопоставлять 

собственную  оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

33  Проверочная я работа 

№ 6 по теме: 
«Умножение 

многозначных чисел на 

однозначные»  
 

Контроль и 

учёт знаний 

Умножение и деление 

многозначных чисел 

Выполнять  устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

Применять изученные 

приемы вычислений 

Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

34  Анализ работы. 

Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на многозначное 

без остатка 

Воспроизводить 

вычисления с 

четырехзначными числами; 

–осуществлять 

самопроверку 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Работая 

по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками 

35  Деление многозначных 

чисел на круглые 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Выполнять письменное 

деление с остатком 

многозначных чисел в 

столбик, проверку 

вычислений; 

– решать составные задачи 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

36  Деление многозначных 

чисел на круглые 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на многозначное 

без остатка 

Выполнять деление 

многозначных чисел в 

столбик; 

– делать грубую прикидку 

результата деления, 

подсчитывая число знаков  

в частном и анализируя 

первую цифру в записи 

частного 

37  Решение задач  Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

развития 

умений 

Знакомство с понятием 

«скорость сближения» 

Использовать  алгоритм 

решения задач  

на одновременное 

встречное движение двух 

объектов 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека 

38  Проверочная работа № 

7 по теме: 

«Арифметические 

Контроль и 

учёт знаний 

Умножение и деление 

многозначных чисел 

Знать устные и письменные 

приемы вычислений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 



действия над числами в 

пределах 1 000 000 

вычислений способы и приёмы действий при 

решении учебных задач 

39  РНО 

Умножение  

на двузначное число 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Сочетательное свойство 

сложения  

и умножения 

Представлять один из 

множителей  

в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

–применять сочетательное 

свойство сложения и 

умножения 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека 

40  Умножение многозначных 

чисел на двузначное число 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

развития 

умений 

Умножение 

многозначного числа  

на двузначное. 

Вычисление значений 

числовых выражений, 

содержащих  

3–4 действия. 

Представление круглых 

многозначных чисел в 

виде группы 

сомножителей 

Применять различные 

способы записи умножения 

в столбик многозначного 

числа на двузначное; 

– вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 3–4 действия; 

– представлять круглые 

многозначные числа в виде 

группы сомножителей, один 

из которых число 10, или 

100, или 1000 и т. д.; 

– решать составные задачи 

арифметическим способом 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Осознанно 

и произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека. Анализировать 

свои действия и управлять ими 

41  Решение задач Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

развития 

умений 

Знакомство с понятием 

«скорость удаления» 

Использовать алгоритм 

решения задач  

на удаление. 

Воспроизводить  решение  

задач на движение 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа. Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться  предлагать способ её 

проверки 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности 

42  Умножение многозначных 

чисел на трёхзначное число 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Способы записи 

умножения в столбик, 

когда в записи 

множителей есть нули 

Применять различные 

способы записи умножения 

в столбик многозначного 

числа намногозначное 

(когда в записи одного из 

множителей есть нули); 

– вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих 3–4 действия 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем  находить несколько 

вариантов решения  учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека 

43  Решение задач Введение 

новых знаний 

Решение задач  

на одновременное 

движение двух объектов 

в одном направлении 

Понимать и объяснять 

решение задач, связанных с 

движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

– находить значение 

выражений  

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию,  

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике. Работая по 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками 



и осуществлять проверку предложенному плану, 

использовать необходимые  

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

44   

Проверочная работа 

№ 9 «Решение задач на 

движение»  

 
 

Контроль и 

учёт знаний 

Решение задач  

на движение 

Понимать и объяснять 

решение задач, связанных с 

движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

– находить значение 

выражений  

и осуществлять проверку 

Высказывать свою версию,  

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

45  Анализ работы. Решение 

задач 

Урок 

развития 

умений 

Решение задач  

на одновременное 

движение двух объектов 

в одном направлении 

Понимать и объяснять 

решение задач, связанных с 

движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

– находить значение 

выражений  

и осуществлять проверку 

46  Решение задач.  Урок 

открытия 

новых знаний 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения;  учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками 

47  Решение задач. «Не только 

математика…» 

Урок 

развития 

умений 

Применение 

имеющихся знаний и 

умений в жизненной 

ситуации 

Собирать нужную 

информацию  

и составлять план своих 

действий; 

– направлять свои действия 

на достижение конкретных 

целей 

48  Турнир 5. Большая игра Урок 

контроля 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека 

49-50  Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число, когда 

в записи частного 

используется одна 

цифра; две цифры; три 

цифры 

Выполнять письменное 

деление многозначных 

чисел на двузначное число 

в пределах 1 000 000; 

– делать прикидку 

результата деления по 

количеству цифр в частном; 

– переходить от одних 

единиц измерения к другим 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Слушать 

высказывания других, принимать 

другую точку зрения 

Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

51-52  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

развития 

умений 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на многозначное 

число 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 3–4 действия 

со скобками и без них 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения;  учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

53-54  Среднее арифметическое Урок 

открытия 

новых знаний 

Нахождение среднего 

арифметического 

Находить среднее 

арифметическое нескольких 

чисел 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Осознавать 



55  Письменное деление 

многозначных чисел на 

трёхзначные числа 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на трехзначное 

число 

Выполнять письменное 

деление многозначных 

чисел в пределах 1 000 000; 

– вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих по 6 действий 

(со скобками и без них), на 

основе знания правила о 

порядке выполнения 

действий и знания свойств 

арифметических действий; 

– решать задачи, связанные 

с движением двух объектов: 

навстречу и в 

противоположных 

направлениях 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения.  Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека 

56  Деление многозначных 

чисел на трёхзначное число 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

57-58  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Числовые выражения, 

содержащие по 6 

действий 

Слушать  высказывания других, 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. Учитывать  выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. В 

сотрудничестве с учителем  

находить несколько вариантов 

решения  учебной задачи  

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей  правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы сотрудничества) 

59-60  Круговая диаграмма Урок 

открытия 

новых знаний 

Знакомство с понятием 

«круговая диаграмма» 

Читать информацию с 

помощью круговых 

диаграмм 

61-62  Арифметические действия 

над числами 

Урок 

развития 

умений 

Устные и письменные 

приемы умножения и 

деления многозначных 

чисел 

Выполнять устные и 

письменные вычисления в 

пределах 1 000 000; 

– делать прикидку 

результатов 

арифметических действий 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Слушать 

высказывания других, принимать 

другую точку зрения 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

63  Проверочная работа № 

8 по теме: 

«Деление многозначных 

чисел на однозначные»  
 

Контроль и 

учёт знаний 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. Сравнение 

многозначных чисел 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами и осуществлять 

проверку вычислений; 

–сравнивать многозначные 

числа 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

64-65  Числовой луч. Координаты 

точек на числовом луче 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Знакомство с понятиями 

«числовой луч» и 

«координата точки». 

Изображение 

натурального ряда с 

помощью числового 

отрезка 

Изображать часть 

натурального ряда с 

помощью числового 

отрезка; 

– изображать натуральные 

числа на числовом отрезке с 

помощью единичных 

отрезков; 

– находить координаты 

точки на луче 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Планировать, контролировать и 

оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 



66  Адрес в таблице. Пара 

чисел 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Знакомство с понятиями 

«пара чисел» и 

«координата ячейки» 

Называть адрес ячейки; 

– читать информацию, 

записанную  

с помощью таблицы 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения.   

67  Координаты точек на 

плоскости 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Понятия «координатный 

угол» и «координата на 

плоскости» 

Находить координаты точки 

на плоскости; 

– вычислять значение 

числовых выражений 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем  находить несколько 

вариантов решения  учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Понимать роль 

математических действий в 

жизни человека.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

68  Арифметические действия 

над числами 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Устные и письменные 

приемы умножения и 

деления многозначных 

чисел 

Выполнять устные и 

письменные вычисления в 

пределах 1 000 000; 

– делать прикидку 

результатов 

арифметических действий 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей  правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве 

69  Итоговая контрольная 

работа 

Контроль и 

учёт знаний 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. Сравнение 

многозначных чисел 

Выполнять арифметические 

действия с многозначными 

числами и осуществлять 

проверку вычислений; 

–сравнивать многозначные 

числа 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

Повторение (5 ч) 

1 

 

 Повторение. Нумерация Повторение и 

обобщение 

изученного 

Нумерация чисел  Использовать названиЯ и 

последовательность чисел в 

натуральном ряду в 

пределах 1 000 000 000 

Определять цели учебной 

деятельности, искать средства её 

осуществления. Совместно с 

учителем находить и 

формулировать учебную проблему.  

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности.  

 Повторение. 

Арифметические действия 

над числами. Сложение и 

вычитание 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел 

Использовать изученную 

математическую 

терминологию; 

– устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. 

Выполнять устные и 

письменные вычисления в 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Работая 

по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать их 

Проявлять заинтересованность  

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 



2  Повторение. 

Арифметические действия 

над числами. Умножение и 

деление 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Устные и письменные 

приемы умножения и 

деления многозначных  

чисел 

пределах 1 000 000; 

– делать проверку 

правильности вычислений; 

– делать прикидку 

результатов 

арифметических действий; 

– решать составные задачи; 

– решать уравнения 

вида a+ x = b;  

x – a = b и т. п. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. В сотрудничестве с 

учителем  находить несколько 

вариантов решения  учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи 

Понимать роль математических 

действий в жизни человека. 

Испытывать интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками 

3  Итоговая контрольная 

работа № 11 за курс 

начальной школы 

(административная) 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. Сравнение 

многозначных чисел 

Использовать порядок 

выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

Вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих по 6 действий 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Понимать причины успеха в 

учёбе. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

4  Повторение. Решение 

уравнений, неравенств. 

Выражения с переменной 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Решение уравнений 

вида 

а · х ± b = с;  

(x ± b) : с = d; 

а ± х ± b = с. 

Запись с помощью букв 

простейших выражений 

 

–Читать записанное с 

помощью букв простейшее 

выражение, когда один 

компонент действия 

остается постоянным и 

когда оба компонента 

являются переменными; 

– решать уравнения, в 

которых зависимость между 

компонентами и 

результатом действия 

необходимо применить 

несколько раз 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике) 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой  

учителем 



5  Повторение. Величины и 

геометрические 

фигуры 

Повторение. Решение задач 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Плоские и объемные 

геометрические фигуры 

Решение изученных 

видов задач 

Распознавать плоские 

геометрические фигуры и 

объемные тела при 

изменении их положения на 

плоскости; 

– вычислять площадь 

фигур, составленных из 

прямоугольников; 

– находить объем фигур, 

составленных из кубов и 

параллелепипедов 

Решать задачи в 2–3 

действия на все 

арифметические действия 

арифметическим способом 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Работая 

по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать их  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

 

 

 


